
ПЛАН РАБОТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА НА 2020 ГОД 

 

Вид деятельности Содержание работ 

(описание) 

Примерная 

дата 

реализации 

работ 

Форма представления 

ответственный итоговых 

результатов 

информационное сопровождение 

муниципальные 

семинары для педагогов 

дошкольных 

образовательных 

организаций города 

Рыбинска 

 

Брифинг в рамках методической 

сессии «Разработка программы 

ВСОКО дошкольной 

образовательной организации, 

механизмов и инструментов ее 

реализации» -  

«Нормативно – правовые 

документы и локальные акты 

ВСОКО ДО»  

Январь  Тюняева И.А. Отзывы 

участников о 
доступности и 

понятности 

предлагаемог
о материала 

 

 

 
Отзывы 
участников о 

трудностях с 

которыми 
сталкиваются 

специалисты 

ДОО при 

разработке 
модели 

ВСОКО 

 

 

 

 

 

 
Заинтересова
нность 

участников 

брифинга, 
выраженная в 

количестве 

вопросов, 

которые 
участники 

задавали по 

ходу 
мероприятия 

 

муниципальные 

семинары для педагогов 

дошкольных 

образовательных 

организаций города 

Рыбинска 

Вебинар в рамках методической 

сессии «Разработка программы 

ВСОКО дошкольной 

образовательной организации, 

механизмов и инструментов ее 

реализации» -  

«Рефлексивная самодиагностика 

личного опыта в создании модели 

внутренней системы оценки 

качества образования в 

образовательной организации 

детский сад №112. Обсуждение 

результатов работы» 

Февраль  Тюняева И.А. 

муниципальные 

семинары для педагогов 

дошкольных 

образовательных 

организаций города 

Рыбинска 

 

Брифинг в рамках методической 

сессии «Разработка программы 

ВСОКО дошкольной 

образовательной организации, 

механизмов и инструментов ее 

реализации» 

 «Взаимодействие с родительской 

общественностью как условие 

достижения качества 

дошкольного образования. 

Инновационные формы работы с 

родителями» 

апрель Тюняева И.А. 

методическое сопровождение 



муниципальные 

семинары для педагогов 

дошкольных 

образовательных 

организаций города 

Рыбинска 

Семинар – практикум в рамках 

методической сессии 

«Разработка программы ВСОКО 

дошкольной образовательной 

организации, механизмов и 

инструментов ее реализации» -  

 «Совершенствование Модели 

внутренней системы оценки 

качества образования в 

образовательной организации. 

Рабочие материалы по 

обеспечению реализации ВСОКО 

ДО» (знакомство с оценочными 

листами, инструкции по 

использованию оценочных 

листов) 

Март  Тюняева И.А. Анкетирова

ние  на сайте 

ОО 

Видео семинар  «Знакомство с проектом 

«Внутренняя система оценки 

качества образования в ОО» 

 

апрель Тюняева И.А. 

Мельникова И.В. 
Большакова А.Е. 

Кузнецова А.А. 

Видеозапись 

проблемного 

семинара 

Методический 

материал 

- презентация с 

приложениями 

- оценочный 
лист 

Онлайн мастер – класс  

 

«Конструирование как средство 

развития познавательных 

способностей детей дошкольного 

возраста (демонстрация  

принципов планирования 

конструкторской деятельности 

дошкольников для специалистов 

работающих в данном 

направлении)» 

сентябрь Тюняева И.А. 

Панифатова А.Б. 

Князева Е.В. 
Челнокова Е.И. 

Басова А.О. 

Методический 

материал: 

- видео-

презентация; 

- планирование 

работы по 

конструкторск

ой 

деятельности; 

- консультации 

для педагогов; 
- работа с 

родителями; 

- оценочные 

листы 

Онлайн мастер – класс  

 

«Результативность применения 

техники синквейн в работе по 

развитию речи детей старшего 

дошкольного возраста» 

октябрь Тюняева И.А. 

Большакова А.Е. 
Кузнецова А.А. 

Видеозапись 

мастер-класса; 

методические 

рекомендации 

для педагогов; 

оценочный 

лист 

научно-методическое сопровождение 



муниципальные 

семинары для педагогов 

дошкольных 

образовательных 

организаций города 

Рыбинска 

 

Практический семинар в рамках 

методической сессии 

«Разработка программы ВСОКО 

дошкольной образовательной 

организации, механизмов и 

инструментов ее реализации» 

 «Разработка методического 

обеспечения системы 

мониторинга качества 

дошкольного образования: 

качество результатов 

образовательной деятельности; 

качество условий, созданных в 

ДОО в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО» 

май Тюняева И.А. Отзывы 

участников о 
доступности и 

понятности 

предлагаемог

о материала 

 

Результаты 

деятельность МРЦ   

Презентационный семинар: 

«Презентация деятельности 

детского сада в рамках МРЦ» 

декабрь Тюняева И.А. Отчет 
деятельности 

МРЦ за 2020 

год 

консультационная поддержка 

выездные семинары 

индивидуальные 

консультации 

формирование банка запросов из 

учреждений города 

февраль Тюняева И.А. 
Мельникова И.В. 

Большакова А.Е. 

Кузнецова А.А. 

банк 

запросов из 

учреждений 

города 

создание виртуальной 

площадки сетевого 

взаимодействия по 

организации 

внутренней системы 

оценки качества 

образования в 

дошкольной 

образовательной 

организации 

Онлайн консультации для 

педагогов дошкольных 

образовательных организаций 

города Рыбинка 

март Кузнецова А.А.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

электронный 
образователь

ный ресурс 
«Вопрос - ответ» 

Выездные семинары 

«От теории к практике» 

 

Трансляция инновационного 

опыта по теме «Система 

внутренней оценки качества 

образования в дошкольной 

образовательной организации 

детский сад №112» 

в 

соответств

ии с 

запросом 

ОО 

Тюняева И.А. 
Мельникова И.В. 

Большакова А.Е. 

Кузнецова А.А. 
 

 

аналитическ

ая справка о 

количестве 

предоставле

нных услуг   

индивидуальные 

консультации для 

педагогов дошкольных 

образовательных 

организаций города 

Рыбинска 

- оказание индивидуальной 

консультационной помощи 

педагогам по теме   

по запросу   Тюняева И.А. 
Мельникова И.В. 

Большакова А.Е. 

Кузнецова А.А. 

Князева Е.В. 

Челнокова Е.И. 

Басова А.О. 

Панифатова А.Б. 

аналитическ

ая справка о 

количестве 

предоставле

нных услуг   
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